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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Резервные источники энергообеспечения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с основными 

понятиями и определениями из теории надежности, показателями надежности систем 

энергоснабжения и их элементов, а также с математическими моделями надежности 

систем энергоснабжения и методами их исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Резервные источники энергообеспечения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знать: теорию вероятности и математическую статистика,  основные понятия и методы 

математического анализа,  

Уметь: применять теории вероятности и математическую статистики в теплоэнергетике, 

Владеть: прикладное  применением теории вероятностей и математической статистики к 

решению теплоэнергетических задач 

Техническая термодинамика 

Знанъть: тепловые цепи, законы теплопередачи 

Уметь: использовать основные законы для овладения основами теплопередачи. 

Владеть:методами выполнения теплотехнических измерений. 

Источники и системы теплоснабжения 

Знать: схемы, режимы работы, современных и перспективных источников 

теплоснабжения предприятий, правила технической эксплуатации оборудования 

систем теплоснабжения. 

Уметь: использовать в системах теплоснабжения источники генерации теплоты. 

Владеть:методами построения и регулирования систем теплоснабжения, методы 

гидравлического и теплового расчетов тепловых сетей. 

Тепломассообмен 

Знать: современные конструкциитеплотехнологических аппаратов, 

Уметь: использовать в системах теплоснабжения необходимый состав оборудования. 

Владеть:методами расчета теплотехнологических схем и процессов 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
Готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов(ПК-

10); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

принципы, цели и задачи резервирования, методы повышения надежности 

энергооборудования, методы расчета надежности.;(ПК-10) ; 

Уметь: 

выполнять расчеты надежности энергетических систем, формировать путем 

резервирования высоконадежные системы энергоснабжения(ПК-10); 

Владеть:  

навыками выполнения расчетов по надежности и методами формирования резерва для 

повышения надежности;. (ПК-10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Теоретическая надежность технических систем. 

Модуль №2. Расчет показателей надежности схем энергоснабжения и энергообеспечения 

при резервировании 
5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент  А.Э. Калинин 


